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Уважаемые избиратели станицы Воровсколесской
приглашаем принять участие
18 марта 2018 года

в выборах Прези.{ента РоссийскоЙ федерации!

Избирательный участок Ns {76
l оаницы изоиDательноrо ччастка:
сiаница ВороЬсколесская,' улицы: Почтовая, Цен-

тральная, Советская, Базарнай, Казачья, Красная, Ок-
тябрьская, Пушкина, Белореченская, Юбилейная, 3а-
речЬая, Маяйо.вского,_ Широкая, _Лесная, Лермонтова,
Ьвцетоварная ферма бригады Ng 3;

перечлки: Лазарева, Майский.переулки: Лаiарева,пеDечлки: J lазарева. маискии.
мёсmо нахожdенui ччасmковой uзбuраmельной ко-
rccuu ч помешенuя'Oля еолосованui: сmанuuа Ва-мчссuч ч помещенuя 0ля еолосованui: сmанuца

18 Марта 2018 .Щ, ул.Красная 93

Прttzлалцае*,
9.00 <Моя родная сторона))
Коtщерг творческих коллекгивов
10.(Ю <Солнышко в ладошках))
Районiшй конкурс художественного творчества дgгей

дошкольною возраста детский сад KKpacHarI шzшочка),
дегский сад <<Сказко>

11-30 кНа просторах России>>
К9"ц.р, rищихся МБОУ СОШ Ng2 ст. Воровсколес-

скои
12-30кКазачьи напевы). Концерт народног0 хора <Ка-

зачья воJьница).
13.30 кИз уст - в уста>.Интерактивн:ш поэтическая

Эстафета_
l 4-00 <Станица В оровсколесскчш 20 |7 >>. Видеопоказ.

18 Марта 2018 (ФАII)
Грековская 3ll2

ПршzлаIааем
9.00 Концерт народного хора <<Казачья вольница>).
10.00 кНа просторах России>. Концерг учащю(ся
МБОУ СОШ Ns2 ст. Воровсколесской

р_овсколесская, улчца Красная, 9З, Мунчцuпdльное
бюOжеmно_е учрежdенче кульmwы gРоровсколесскчй
сельскuй Щом кульmурьlr), mел.: 5З-2-87.

Избирательный участок Ns {77
l Dаницы изоиDательного ччастка:
Сtщl и ца Ворфскол есская,'ул и цы :_П одго рная, Север-

ная, Гагарина, Свободная, Рёчная, Грековская, овцетЬ-
варная ферца бригеды Nэ 2;

переулки: Веселый, Садовый.
Mectho нахох<Oенчя ччасmковой uзбuраmельной ко-

мчссчч u помешенuя 0ля еолосованu8: imанuца Воров-
с ryол есская., !л u ца Гр 9 цоqс цр я, 3 1 /2, аd м u н u с m р а m ч в н ое
зOанче (ФДП), mел.: 53-4-42.

Администрацией муниципального образования
станицы tJоровсколесскои Ьудет организован под-
воз избиратЬлей на избиратЪльный участок Ns176
(СДК), отЁ ра вле н и е транс гiо рта будет dсуществлять-
ся по следуюц{ему граФику:

. Уп. Цештшальная tПвнашнпI -
8-0l}, 10-00, 12-00, 14-00, 18-00;

. Шаrавин fiЦвнIшальныйll-
8-10, 10-10, 12-10, 14-10, 18-1ll;

. Вет.уцаGтOк-
8-15, 10-15, 12-1ý, 14.15, I8-1ý.

Движепи8 автOтранsпOшта каждые 2 цава.

П нфOшмаци0 ннOG llзв8 щвнllG
кАдминистрация Андроповского муниципального ра[она Ставрополь-

ского края, на основании подпункга 15 пунпа 2 сrатЁи 39.6, статЁи 39.18
3емелЁногЬ кодекса Российiкой Федерdции инфрмирует о возможном
предOставлении в аренду земельног0 }л{астка, с вццом разрешенн0l-олхс-
пользования ( для ведения личного пOдс9Oцог_0, хозя исrва ), плOщадью 30UU
кв.м, с кадасгровым номером - 26:17:110207:421, относящегося ( клегории
земель (3емли насtленных пчнкrов). DасполOженноro п0 адOесч: рOссии-
ская Федерация, Ставропольский краЙ, Андроповский райоri, стЬница Во-
ровсколесская, ул. UlfiяOрьская, участок э.

l ра(дане, заинтересOванные в предоставлении земельнOго_ участка в
указанных целях, вправе в течение тридцати днеи, со дня опуьликования
и размещения наGtOящеrо извещения, подавать заявления 0 намерении
учасrвOвать в аукциOне на_право заключения доl_овора аренды указаннOго
земельнOго участка. uпосоо подачи заявлении на 0умажнOм носителе лично
или посредйвом почтовой связи. Мрес приема заiвлений- 357070, Роrcий-
скад Федерадия, Ставропольский край, Аtцроповский район, с.Курсавка,
ул$рааlая, 24, приемная адмднисграции АндропOвского муниципального
раиона uтаврпOльского кр_ая. l lрием заявлении завершается п0 исrечении
тридцати днеи со дня 0пуOликования и размещения настOящего извещФ
ния. l раждане, заинтересOванные в предосrавлении земельног0 учасгка в
указанных целях, мом ознакомиться со схемои DасполOжения земельн0l"0
lчапка по адоесч: 357070, Росtийская ФедеоаLiия. Ставоопольский коай.
Андроповскиi.t' раЙон, с.КурЬвка, ул.Краснац 

'24,' кабинет '215 админиЙрла-
ции дндроповского муниципальног0 раиона Uтавропольскоrо Фая, с U ч. UU
Й. до 'l2'ч. 00 м. и с 13 ч. 00 м. до 17 ч. 00 м. в рабочие дни>.



ИЗВЕШЕНИЕ
О ПРОВЦЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА

-..Жffi ffi жiня;;ilЁ,lJ8;i"Тъiilвl,тf ,},Е?lБ3",.тgfJрJ*?:я:{f нтъ{iц
261Ъ]оji; i-l, фi йбфЪh о проведении аукцио1tltg пкgо_заклto{ения дOгOворов

пж*й,ж*,;lll*,1"аg#ывнgр.,ъ,fi :f Ёfi ýтвFj,хт#д&-Ё?ьliIзЁ,;
форме подаи предлохеншЙ о размере аренднOи 1lлатч,_л___..' 

ооrанизатоDоlr торгов являёiыiiиlиьеfrпво имущественных отноцlений став-

ройi;йiоБ йi.'мh пфдйавления в афнду на тбрrл предлаrаются Федующие

годовой аDендной платы за земельный г{астOк:'hодвеdенйё погов торгов, определение !Фщцтч9! и пOдпийние протOкOла 0
оезчliьтаiы тоогов пOоводится в день проведения тOргOв,' В течение тdех рабоrих дней со дня подписtlния црот9!ч9_g резJл!тqтах qукци0-

на ооганизатоЁ ауiциона вфврачlает зцатки лицам, гlаствOившим в аукциOне, н0

нё пilбедившиh в HiM на банкiвоше реквизиты о{ета, укlзilнные в зФlвке на г{асгие
в аукционе.

ФоЬма заявки на учаGIие в тфгaц! проеп дOrовOра арцы земельнOг0 г{асrкl
*ц'ffi:fi j,Li8SДДiнiffi Уrffi ,1?lёY;,рпоп,,уп.Ленина,93тел,2мl_з7,

ФОРflА ЗАЯВКИ

'oi8}8'JýriiHffi b'Jli,f, Efi В?.'iЦ8+itr"

Министру имуществеfl ных
опошений СтаврполюкOг0 края

А,А. Газарову

з^rЕсq
нА ччАстиЕ в АжUиd€-нji]рАво зцключЕния

ДсjгбвOFд ФЕ}Ин заЕrЕlФо удсти,
г. Ставрполь r_п_20_г.

пуЕttю

Оruетка 0 принятии з€явки
0рrанизатOрм аукциOна:

щем:

1. прЕдмЕт и срокдогOворА

1.'l. Арендодаlель предOfiавляет, а Арендатор принимает в0 влцение и пOлý0_

вание зсjмельный участок из
lуказываетсякате[ория99IеIы.9l9_г-алтк]

кадастровый номер 

- 

площадью 

-

с rфlцанским законодатеJIьсгвOм.

Телефон, эл. по{та заявителя:

Подпись Претендента
(егБ полноilоlнсiгЬ предоавителя)

iлdц.др,}.rк*][lф**д,др:,;жн,*т.ххtягli:цн,"ffi'',ъ'Jl]Н"'Н#;
ФедерациЙ в пнфрмhциOннФlеле!ццу_- <*> заявка составляется в 2-х эrcемплярiх, одIн ш котOрых 0стается у 0рганиза-

'Р-gОffi Ъйl,ffJfilР;Хil*ч,о rr.rо *р* reсrа )штельсги,

ул. Jlенина, YJ. l lpoToKoll pi

Ф на фициалыOч,ч|I9l

ffi ffiiйёйьй-iiЬiiйiЬliйiой' Рсjссийской ФфеЁаЦии, на официальном саrт_е

министепства имчшественных отношения Ставрпольоtого lФая в инфOрмацпOннФминйферпва имущественных отнOшения

г. Ставрполь (_) _20_ rOда

именуем_ вдальнеишем (лt
действующего на 0снOвании - с однои сrороны ! _

именуем_ в дальнеишем

--lriЙ;й; пwрr провед9н'ия аукциона, rпбн991t9цqй д9йqву,цчlц_чц
нqдitrлiсrЁоt, и BblirrHriь требованй, содерхащиеся в документации о еrc про_

Едg|lн;
2t i йччае пOизнiцхя @рпег,еr аущпона зilклlочить с министерGrш иму-

цrеiiйiнЁrх отнiшеrrп стаФrш,ьсIоfо-рая догOвор аренды земельнOr0 у{.Етка
йБе пйписанlя проlошв itr rrгах ауцlФl€ на услOвиях, указанных в до|чшен,
тации о проведении ryцlurа-}дйIйесЪнахоц*rе) преlтаtрm 1

iiiiзиrчБс-iйлfiца - наишенбвание фнв, п/оl, dot,, ИК)-

заёдания койиссии - 
- 

ш _.-.Ц'!'.-_l пРи со9цт-т-l'9I'!

iпойiJiиййеiуёйЕ-Стороtыr, эп$fiли настоящиЙ дOгOвOр 0 нижеследую-

!lля
сrоП. 

-

(Brц разрешенноrо использоиния)
1.2. На Учасrке фъепов недвшкимосги не имеется,
или На Учапке рспOлOжены:
(фъепы недвиi<имоrо имущесrва)
l.j.ЦааоГсЪЁЬпугом нЬ й!ЪЪнен. Ограничений лрав_на земельный расr.ох

по йноваiйяй, усrанr5вленным 3емельным Кодексом, федеральными закOнами не

земелыые wастки:*'ii ;;;ЙЙ' 7231 8 кв. м, кцастрвый ц9ц9р_ ?9i1I: 1.] 19л92:2 месrопOлокение:

чсгановлено относительно орйтйй, рсполоlkенного в цаницах цrастка, _Opl-
ffi;"ci, ЁЬй;iййiЫ. r!асток'н9хЬдится лр!ц9р19 в 2_,3 км 0т орlешраJ9
нiпЬЬЙёниii iЫ юго-вобок. По{товый адрес орйентира: Ставрпольский !рlи,_r_н
ffiъййыйп; й.-ВЪýовсколесская, для ФлюкЬхозяйственноrо произвqдства, ср-
ком'на 25 лет.*,тdБ;fi 

DазмеD арендной платы _ 10 545,38 рублей (девть тысяч пятьсOт сФ

*ЪКtЪВ'g^'Jllr'ffilТЦ#t,.ргах - 5 272,69 рублей (пятьтысяч двесrи семь

'TifТf*Bffi q'Е#Ш"'J;lНа1'"РJ3J;Х[ЕilsЬ','q?lщlЪтf#*iSфж'1Ц,

чGтановлено относительно ориёfi'тирh, расположЬнного в грницах участка, Потго
iЁй'йЬi Бойёiiйоа:'бтiврЬriБiiйiйй ipiii,'p:i А,iдфпофдий, h-ц'а Ворвсколес_

'ifi #fi ,r,То*J.'},НiТJýllS'r';]Н+ý':tТа'rr',яtfi 3о'?оЁЕlц,*восемьтысF{

'ТджJýЖfff х],я'iа'jfi 'r'_f.Ё'.i*L',"f хзо,lзрубпей(четырнадцатьтчсяl
четыреста тридцать шеGть руЬлеп 1э кOпеекr." 

ш5I-айliйоfiа i размерti'- iiоti,iо'рiйЪЙ Росемьсот ]лестцесят шеоь рубпе*

16 копеек).'- iйfriпия в аукционе заявители представляют в упановленный срOк спqдук>

щие дOкументы:
'1) заявка на участие в аукционе по усгановленной в форме с указанием банло+

скиi 0еквизитов oteтa для вOзврата задатка;*'ilЙii,liiiЬiiйd;i;frдбйЁffdйi 
лйность заявителЕ (для грах<дан)i__ л _

3l iЫеййим обраiЬi*, завефннйй перевод на ру_с-ский_язык дOlqмент_Ф о tE
суд7ЙйБiiйiй-фrийЕцйй'юридйческого лИца в соответст_вии с з?(0нOдOтOлъствI

йiiБбiанноrо гdсудафвь в сiучhе, если заяЁителем является инOстраннOе юрtlщ
ческOе лиц0;

4) доryфнты, подтверждающие внесение задатка,

0т имени заявитеJи может дъиь-iьйi йнобуп9лномоrеlное лицо, Прl этшrя
чполномоlенное лицо долlt<на быть надежацltм бр?т!_, фOрмлена дов9р9lj9т,
Бй;й;i. Уi;iы]йiоверенность, 11Ьпкна быть формлена и выдана в сOотЕт_

телекомii,tчникациЪilной сети ( Интернет).
Тооги сiсстояiся 11.04.2018 r.,

л;ТriъБЬъ:iбriБ, hЪйресуl.. Ставрополь, ул, Ленина, 93 (ргисграция ytaп-

"h'"Р"rО,В;'fd.lВ ШЬ#i3h'#?. BlPJpononr, yn. ленина, 9з (рrиирация y.ЕЕт-

ниiов с 10 час. 10 мин, до 'l0.iac. 25 мин).""У,iаЬiиiй-оФыiогсi'аукциона или иi представи]9щl_0.I9чавшие на регистра_

ций, оlитаются tiививши'лirиЬя и в зал для прведеlщ аIl,цилOна не дOпускаюlФl, __*"пйl;оiiьъilя 
ауфона аукционийьм оiлаtлаютв_наименование предмета тор

гов, осiiовiйЫегохаilаkеристикir, началыая цена продаки и шагаукциOна] _ _ __'*iU;i 
;r*цrойrуйанqцiивается в фиксированной_9..чy9:.I_|,9.,l11:неlg p,J"1

чение всег0
заявляетФ,

После ог

"- lЪ]iiiiф:цI_glчI9к..9lкционип объявляет о пФдажеклр€дм,i&з11i+ýъ1
называет его продаriнуiо цену il номер карточки пOьчиJецlJl
аукциона признается r{астник, irЪiiЬ-р'кiiiочiй коiбрбго и заяЬлённая им цёiа были

нhзЁаны аукционистOм пOследними. . ,.,._.....,"*пйй;tёiём 
тЬрrов приiiаЪiЬя участник, прроживший наибольший размер

,-, ,,,,,,Ё!.-!,. {ý.|



имеетý.
или УчаФок фременен перg{исленннпи ншке сервит}rrами, ограничениями: _

ема-передiнх в аренду зеirель+lоaо rlЕЕтffi, нахqдящегOся в гOсударственнOи с00_
ственнOсти ставф{]ojlюхоrо квя.

1.5. flоrоюр, Ьдrвr<аrщr iшударсrвенной регисграции, Фlитается для третьих
лиц заклlо€нныu с ffi{та еfо репсrрации.

2. оБщиЕ условия

2.'l. Пекдав r{Егха sо влцение и пользование Арендатора осущесгвляется
АРеНДОДателеu го аfiу циема-пере4зчи в аренду земельных г,lастков, находящих_
Gя в госIllаDgrвgiно1 соOстъеннOсти UтавDопольского кOая (далее - ап пDиема_пФ
редачи), хоiоьй соФавляется в 3 (трх) Jкземплярах,.подпЙёывается Сторонами и
является нютъенлеюй частью настоящего доrовора. На момент передачи Участок
должен облалаъ хараперистиками, предусмотренными рацелом 1 настоящего дФ
гOвOоа.

ПЬредаiа Учасrка в аренду не влечет передачу права собсrвенносги на него. По
сле прехрадения наqгоящего договора Арендатор Фязан вернрь Арендодателю
Участо{ rю акry приема-передачи.

2,2. Еаu на момент передачи Участок не обладает признакlми н хараперистика-
ми, укаэнными в разделе 1 наооящего договора, Арендатор писшенно уведомляет
об этом Арецодателя в течение 3 (трех) дней с lюмента гlодлlсzlниrl догЬвора арен_
ды, о чем делается сOOтветствуюцая запись в апе прrcса-передаrи. I lри этом ап
приема-лередачи не подписывается, и догOвор б]ктаетбl t€ Ецпlo{енным.

2.3. Непосгупленr,tе уведомления от Арендатора в_слгlё, r в срки, предусмо_

ценные rrунпом 2,2 настоящеrо доrовора, з*лЕ.tьfl учатq оtrrается гiринirтым
0ез замs.lании со сторOны АрендатOра,

3. РА3МЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕrtЕНФ1 ГtМТЫ

3,1. Арендная плата уплачииется Ара,tл4рr в Фтветствпи с действующим
законодательством РосСийской Феденцrr r Сг4mrъсrого рая.

3,2. Размер арендной платы опредеJЕ:ся ъ xToгаI аукциоtiа на право заключе-
ния доrовора аренды на Участок, в ФIЕгсrЕr с протоколом заседания комиссии
о 0езчльтатах ачхuиона.'3,J. Размер ареiднои платы € Keтcr,п-arfrлнв€lется в сумме:

"J-"a.l 
l rlFll.СЬ'О

3.4, Арgндатор пере!р:-_€- аЕ{д!+уlо шйгу равными долями ежеквартально не
}днее 10-r0 числа lJg:я-а аэLтд,€fо Elи квартала.пOзднее 10-r0 числа lJg:я-а аэLтд,€fо Elи квартала.
3.5. Дрендная i:э'-э'у'-|у-э rc сrЕдуlоtцхм реквизита3.5. Аоендная i:э,a,узу-э rc GrЕll$ошrlм 0еквизитам: УФК по Ставоопольско_

му краю'(мйiнrуцg:ю ý;я ю{ и21200ф70) dc 40101810з00000010005 в от_
дёление Ставmrюло l С:ыпь с чtавнием Инн министеосгва имчtltественныхдёлdние Ставроrюло l Стryшъ с уrаlанием ИЁН министерства имущественных
отношений Ставшrеъ,эgз Фая - 26з4051351, кпп - 263401001, БИк'- м0702001,оlношqний Сщgрqqцqq_в оая -26З405'1351, КПП - 263401001, БИК'- М0702001,
кБк - 01111i;d-lz;,J:|:{'r - арендная плата и посryлления от продажи права на
заклюд{ение :J:а:оф ---ъ:.g ý земли, находщиеся в соЬственности суЬъепа3аКЛlФ{еНИе :э-:а:Оф аjе-Д!,| 3€l ЗеМЛИ, НаХОДЩИеСЯ В
Росс ийсхоrt Qe-+- й.rl"

3.6. Дреtд,,ая -ц'€?i ьЕб€JцOтФl с даты подписания акта приема-передачи в
apeнlt зФв-t,:.:_/-а.Е наход_щегося в государственной собственнфти Став-
рпольсхоfс са. -азIе0 аренднOи ллаты пOдежит индексации с учеJOм уфвня
инФпяцин_. rЕ..:краhоr_o Федеральным закOном о федеральном 0юдкете на
фередноl, ф},аýdй гqд, Размер индексированной ареiдноЙ платы опрделяется
l0 ршуrЕ: rI:аэ; разr.ер аренднOи платы 0пределенныи п0 фзультатам тOргOв
(рр.) х хфФсч-;€нт, соответсrвующий лфгнO3ируемOму уровню инфляции, за-
ФиксирваннOrr., й{OнOм 0 ФедеральнOм 0юдх(ете на следующии календарный гOд.
Арендная rг;-а ;а.считанная с учетом коэффициента индексации, выплачивается
с янмй Ф]€дi.:,_9г0 гOда.

_ 3,7, В слрае -тдчйя у Арендатора задолженности по арендной плате и пене,
00разова8ц,еЕ з эзультате ненФлe)(ащег0 испOлнения 0Ьязанносги п0 внесению
арендных rurатедеi за использование Участка, внесенные Арендатором платежи пФ
гашают, прехде все:0, 0ора3Oвавшуюся задOлх(енность п0 аренднои плате и пене за
ПЁДыдi.ц}lе iеФrciы.

Увзанtlе АреrдатоФм в платФкном документе назначения платежа не имеет
знaNенffi пря 0пределении пOрядка пOгашения зфолженности по арендной плате и
пене, Фоrrе слr{аев внесения Арендатором платежей за периqд тёкущего года со
гласl]0 аrгу caeppi взаимных расчетOв п0 аренднOи плате_и пене за землю в рамках
прчедуры реgтруrrури3.1ции задOлженности по аренднOи плате за землю и списа-
нии пенеil ,, :rэафсз, начисленных на сумму задолженности.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.'l. Арнлолате.rь 7меет право:
4.'l.,| , hа беслрепятственяый доступ на территорию арендуемого Участка с целью

ег0 0сютра на предмет соьлюдения испOльзOвания Арендатором Учасгка по цел+
вOму,на}кt€нию и в соответствии с видOм разрешеннOгO_испOль3Oвания.

4.1.2, Требовать от Арендатора устранеiия нарушений, связанных с использова-
нием участи не по целевOму назначению и испOлыованием, не 0тве]ающиi, виду
е[0 раlрешеннФ0 испOлцOвания, а та,Oке прекращения лрименения спOсOЬо8 ис-
пOль3Oвания, привOдщих к ег0 пOрче.

4.1.3, Требовать досрочноrо расторжения настояцего договора при ислользова-
нии участка не п0 целевOму назначению или виду разрешеннOг0 испOльзOвания,
а таюке прн ислOльзOвании спосоOами, привOдяцими к ег0 пOрче, при невнесении
аренднOи платы 0олее двух раз пOдряд п0 истечении усгановленног0 дOгOворOм
срOка платеха

4.2, Арендодатель обязан:
4.2.'l.'Пердать Арендатору Участок по акry приема-передачи в теlение 3(трех)

днеи, пOсле лOдписания настOящеr0 дOгOвOра.

.. 4,2.2, Не вмешиваться в деятёльность АРендатора, связанную с использованием
!чапца, qл1 она соответствует условиям наооящёго доrовора и законодательству
рOссиискOи q€дерации и UтаврOпOлюкOг0 края.

4.2.3. В месячный, срок после подпиинйя насгоящего договора и изменений к
нему пФизвести ег0 (их) государственную регистрацию в 0рганах, осуществляющих
гOсударственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделOк с ним (в слу-
чае, если доrOвOр пOмежит гOсударсгвеннOи реrистрацииr,

4.J. лоендато0 имеет поаво:
4,3.1.'ВоЬЬодЙть на УчЪсгках здания, соорпGния в соответGrвии с правилами,

установлен н ы ми законодател ьством Российской Федерации (за исключ'ением зе
мельных ччасткOв из земель сельскохOзяпсгвенного назначенияl.

4.3.2. tlеЁдать Учасгок в субаренду в пределах срка договЬра аренды Учаока

бв согласия арендодателя при условии его уведомления. На субарендаторов рас-
прстраняются все права арендатOра Участха, предусмотренные 3емельным Кодек_
сом Российской Фелеоаuии.

4.3,3.3аключить'iоiла'шение Ф упановлении сервитуrа, при наличии согласия в
письменной форме от Арндодатеiя.

4.4. Аоендатоо обязан:
4.4.1.'Несiи бЬемя содеDlкания Учасrка,
4.4.2. Содержать в исправном сосгоянии, а,в случае необходимости призводить

ремOнт тр.анспOртнOи и.другOи инженернOи инФраструкryры учасrка.
4,4.J. испOлцOвать учасrOк в соо.rветствии с целевым назначением и разрешен_

ным испOльзOванием, а таюке спосOьами, кOтOрые не дOлжны нанOсить вред 0кружа-
ющеи сOеде. в том числе земле - как пDи(юдномч оьъеfiч.

4.Д.4, феспеrить Арендодателю (ёгсi з'dконЙым предпавителям), представитФ
лям opJaHOB государственног0 земельнOго контроrи и надзора досгуп на Участок по
их тOеоованию.

4.4.5. Арендатор не вправе усrупать прlва и осущесгвлять первод долга по Фя-
зателютвам, возникшим из заключенноrо логOвора.

4.4.6. Не допускать действий, привомщих к цудшению экологической фстановки
на Учаспе и прилегающих к нему территориях, в том числе mблюдать (но не оrрани-
чиваться) тфования Правил пiютйЁопойарнЬго рехuма в РоссЙЙскоЙ ФедеЙции,
yтв€rжденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 dпрёля
2012 rодq М 390, а тqюке выполнять работы ло благоустрйсrву территории.

4,4.7.Соблюдать Правила рационЬльного исполыjования зёмелЬ сельскохозяй-
ственноrо нiвначения в Ставропольском крае, угвер}1ценные постановлением Пра-
вителюгва Ставрополюкого края от 07 сентября 2010 г. Ns 299-п в соответствиiл с
0а3Oешенным использOванием земельноrо ччастка.

4.4.8, Ехеrодно не позднее 01 ноября тёкущего года направлять арендодателю
сведения ф нспопнении условий, yсгановленных постановл'ениями Пьавительпва
Российской Федерации of25 ацрлh 20J2 г9да Ne 390 и постановлениеfu Правителы
ства Ставоопольского коая от 07 сентябоя 2010 г, Ns 299-л.

4.4,9, Своевременно и полносгью выhлачиить Арндодателю арендную плаry в
размере и лоидке, 0пределяемом настоящим дOrOворм и последующими измене_
ниями, и дOпOлнениями к нему и представлять АрендOдателю ллатежные пOручения
(квитанции) с ю,длиннOи 0тметхOи 0анка 00 уплате аЁнднOи платы, а таюке прФ
вOдить проццуру сверки взаимных рао]етов по арендной плате за Учасгок на 01
января каждоrо rода,

4,4.'l 0. Немедленхо извещать Арендодателя и соответсrвующие rосударствен-
ные 0рrаны 0 всякои аварии или инOм сOOытии, нанесшим (или грц}ящим нанести)
учасгку, а тар(е ьлизле)йщим расткам ущеф, и свOевременн0 принимать все воз-
мOх(ные мерн.ю предOтвращению угрOзы и против дальнейшеrо разрушения или
повремения Учапка.

4,4.11. В слFlае _если Учаоок, полностью или час"ти_чно расположен в охранной
зOне, устанOвленнOи в 0тн_Oшении линеинOго оOъепа, 00еспФ]ить допуск предсгави_
телей собственника линейного фъекта или представителей организdции,'офщест-
вляющей эксплуатацию линейного фъепа, к данному объекгу в целях Феспвlёния
его 0езопасносrи.

. 4.4,12, После окончания срка действия настоящего договора передать Учапок
лрендодателю в состOянии и качестве не хр(е первOначального, 0говOренног0 в
разделе 1 настоящего договора, в те]ение 10 (десяти) дней после окончания срока
деисrвия нilстоя чего_догOвора, пO_аку возврата земел ьного )л]асrка, нахOдящеrOся
в гOсчда(rcтвеннOи сOоственности UтавOополюкOrо кOая.

4,4.i3. Письменно уведомить Арендjодателя не пЬднее чем за 3 (три) месяца о
предстOящем 0свOЬOждении Учасгка как в связи с окOнчанием срOка деЙствия на-
стоящеrо до_rовора, так и при досроtном его освобождении.

4.4,14, Обеспе{ивать_свободный досгуп гра}44ан к водному фъепу бщего поль-
зOвания и ег0 0ереIOвOи п_OлOсе, в_слгlае, если участOк распOлOжен в границах ЬФ
реговои пOлосы воднOг0 00ъепа 00щего пользования,

4.4.15. В слрае если Участок, зарезервированный для_государсгвенных или му_
ницилальных нух{q, договOр дOсрочно расторrается п0 треЬOванию арендOдателя п0
истечению.одн01,0 1,0да после увфомления арендатOра 0 расторжении дOгOвOра.

4.!,1_6, Изменецие вида разфшенного испЬльзования Участи не допускаеfся.
4.5. Стоооны обязчtотся:
4,5.1. Нё совершаiь действий, нарушающих действующее антикоррупционнOе за-

кOнOдателюг80, включая кOммерческии пOдкуп и иные прOтивOзакOнные и неправФ
мерные дейGrвия.

4.5,2. В слрае возникно_вения у сторон договора (контрапа) подозре_ний, что про-
изошло или l/южет пфи3Oити наруш_ение, соOтветствующФl fiOфна 00язуетб увФ
дOмить друryю стOрону в письменнOи фOрме,

5. отвЕтствЕнность стOрOн

5.1. 3а нарушение условий настоящего договора Стороны несуr ответственность,
пр94Iсмотренную действующим законодательством Российской Фчlерации.

э.z. Е случае неиспOлнения или ненадлежащег0 ислOлнения оOязательств, вы-
текающих из настOящеr0 догOвора, виновн;я UTopoHa 00язана вO3месrить причинен-
ные дрfгOи UTOpoHe уOытки.
.. 5.3. Если при расгорх(ении настоящего договора будр Фнару)<ены повреждения
Учасгка, Арендатор несет ответсrвеннOсть за вред, лрl4]иненныЙ Арендодателю пФ
вреждением Участка непосредственно Арендатором'или же третьйми лицамп Ука-
занная ответственнOсть не насrупает в случае вOзникнOвения вреда в силу оьстоя-
телютв непреодолимой силы либо виновнЬми действиями Арндодателя.

5.4. В случае неисполнения Арендатором обязательств ilo внесению арендной
платы он уплачивает неустойку влазмере 0,1 прцента от размера неуплаченной
к срOку аренднOи платы за кахqыи день просрФlки на услOвиях и в пOрядке, пред_
усмOтреннOм разделOм J насrOящеr0 дOгOвOра.

5.5. В слрае неисполнения Арендодателем обязательства по передаче Учаока
в0 влцение и пользование Арендатора Арендодатель уплачивает Арендатору не
усгOйку в размере 0,1 лроцента от мtlсячноrо размера hрендной платы заlФiцый
день просрочки. l lри этOм указанная неустOика зао.lитывается в о{ет треOOвания
лрендOдателя п0 внесению аренднои платы.

5.6, В слрае невозвращения Учqсгка Арендолателю при прекращении насгоя-
щег0 дOгOвOра 8 срOк, устанOвленныи пунктOм ь._U 1]астOящеr0 д0г080ра, АрендатOр
уплачивает Арендодателю неустойку в размере 0,1 процента от месячноrо рФмера
аренднOи платы за ках(дыи день прOсрOчки, лерRlисляя ее в пOрядке, предусмOтрен_
ном разделOм J_настOящег0 дOгOвOра. неусJOика не выплачивается, если прсрочка
в вOзвращении 0ыла вызвана деисrвиями АрендOдателя.

5.7. Арендатор обязан уплатить Арендодателю чiтраф за нецелевое использова-
ние Учаfiка вл размере 3 процентов от сlммы годовой арендной платы, усгановлен-
нOй в пунпе 3.3 настOящег0 договOра, в следующих случаях:

при использовании Арендатором Учасгка в целях, не предусмотренных наfiоя-
щим договором (подпунп 6.6.1 настоящеrо договора);



при использовании_участка с нарушением установленных земельным законода-
тельсrвOм треOовании рациOнального испOльзOвания земли, повлекшим за собой
существенное снш(ение плOдOрOдия земель сельскохозяйственного назначения
или значительное ухудшение экологической фстановки, а таu(е при ислользовании
участка не в соответgтвии G его целевым назначением и DазDешенным использФ
ванием спосфами, которыми нанесен вред Участку (подпуirп 6.6.2 настоящеrо до
говора);

при неиспользовании Арендатором Участка в соответqrвии с целями, указанными
в набOяцем догOвOре, в течение одног0 rOда со дня всгупления насгоящего доювФ
ра в силу (подпунп 6.6.3 наfiоящего договора).

Штраф подеlкит перечислениiо Арендатофм на о]ет, определенный в пунпе 3.5
настOящег0 дOговора для внесения аренднOи платFl. уплата штрафа осущесrвляетý
в срок, указанныи в уведOмлении, направленнOм АрендOдателем по адресу Аренда-
тOра, указаннOму_ в настоящем дOгOвOре.

НепOлyчение Арендатором уведомления не является основанием для освобоlс,qе
ния 0т Yплаты lllтOаФа.

5.8, hри не прфЙтавлении Арендатором сведений указанных в п.4.4.8. расцени-
вае-гФl как ненфлe)Glщее испOлнение дOtовOрных отнOшений.

5,9. ОгветФвенность Сторон в иных слраilх определяется в соответпвии с дей-
сrвчющим законоllателютвом Российской Федеоаuии.

5.10.Уплата нёупойки и возмещение фыiiоЬ нё освобоrцает Стороны от ислоr,|-
нения оояательств или усгранения нарушении.

6, ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ И ПРОДЛЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Изменение и дополнение условий настоящеtо договораt допускаютй по Ф
глашению Сторон если это изменЪние не влияет на условия договоф, имевшие су-
щественнOе зн;нение для 0пределения цены на аукциOне, а Taloкe в иных слгl€Uц,
чfiановленных законом.' 

6.2. Досрочное расгоржение и прекращение настоящего flоговора допускаютffi по
соглашению cToDoH.

6.3. Вносимыё изменения и дополнения рассматриваютФl Gторонами в двухне
дельный срок_и формляются дополн ителЫым mгriашением Стофн, являЁфнся
неотъемпемои часtью настOящеr0 дOгOвOOа.

6.4. Изменение и дополненйе уйовий ffоговора в части изменения вlцов разр+
шенного пспользования Участка iе допускается. 

'

6.5, [оrовор прекращает действие псi окончании его срока, а таO(е в любой другоr
соок по соtлашению стооон.' 6,6. flоговор досроlнd прекращается при его расгоркенци в судФном порядке m
треOов€lнию Арендодателя при следующих, признаваемых сторонами Gущесгвеtrны_
-'ЬН?fril'fiJ,iЁЯ'3Ъ?Ж;и 

Арендатором УчасrЕ в цеrпх, не предусмотренных на
стоящхм дOгOвором.

6.6.2. При исriользовании Участка с нарушенпем установленных земелынм ик)-
нодательством треоOвании рациOнilлыогo испOль3Oв€lния земли, повлекшим зal сG
ьоп Gущественное снижение ллOдOрдия зе_мель селюкохозяйсrвенного назнi}€нtя
или значительное дудшение экOло]ическOи оOсгановки, а таюке при использован]lи
учаGгка не в соответствии с ег0 цеJIевым назнiнением и разрешенным пGпользоIцl-
нием способами, которыми нанк*н вред Учасгку (в чапнirпй, лроведение работ rc
возделывalнию сельскOхO3яиGтвенных |{ульryр учасгкOв с рfr}решенным ислользов€F
ниеff - п8IЬища, их раслашка).

Сущесrвенность снижения плодородия зе_медь сельскохозяйпвенного назнalt€нlя
и зна{ительносrь ухудшения экOлOtlнескои 00станOвки устанавливаются с F€тOu
црцгерtев, предусi,tсiтренных Постановлением Правител-ьсгва РФ от 22.07.fr11 М
бlZ ((ю_}гrверждении критериев qlщесrвеннOгo снш(ения плодородия земФ_ь селц
с{охозяйfiвенного назначения) и Постановлением ПOавительстЁа РФ от'l9.07.2012
М 736 t0 критериях значительного ухудшения экологИческой обпановки в рФульта-
те ислользOвания земельных участков из земель сельскохозяйственноrо назнаrения
с наруllJ€нием установленных земельным законодательсrвом трФований рацио-
нальнOго иGполь3Oвания земли).

6.6.З. При неиспользовании Арендатором Участка в соответсгвии с целями, ука-
3€lнными в насIOящем дOгOвOре, в течение одног0 гOда сOдня всгупления насгфщего
доrовOра в силу.

При'этом неИспользованиqУчастка усrанавливается исходя из наличия одноrо из
призiiаков, перё]исленных в Постановлении Правительсгва РФ от 23.04.20,12 М З69
!9_лриlх9Iа} ц9!сп9!ьз0в9цц1 99цеIьных учаGrIов с ретом осФенност_ей ведения
СеЛЮХOХOЗЯИСТВеННОГ0 ПРОИЗВOДСТВа ИЛИ oСУЩеclВЛеНИЯ 1,|НОИ СВЯЗаННOй С СеЛЮКФ
хозяйпвенны м производСтвом деятельносгй в субъепах Российской Федерацииr,

о.0.4. l lри невнесении аренднOи платы (в тоIt_числе в cJl}^]ae перe{{исления ехе
месячнои аренднои ллаты не в пOлнOм размере) ЬOл9е_дви рfi пOдрц п0 ис16]енпи
устанOвленног0 срока платежа, указаннOг0 в пунпе 3.4;' 

6.6.5. При не п'одпиинии АЁёндатором доп'олнительных соглашений к настояще-
мудqгOqOру в месrчныи срок с мOмента получения.

., ь,/. в_слrrае резервирOвания дя государсrвенныххли муниципальных нуцд
учасrи, лOгOвOр участка дOсрOчно растOргаетФ п0 треоованию АрендOдателя по
истечении 0днOг0 гOда пOсле увфOмления Арендатора Учасгка о расторlкении [о
|-0Booil

. 6,'8. После прекращения сФка дейсгвия наfiоящего договора передать Учаоок
Арендодателю в течение 10 (десяти) дней со дня его прекращения, в состоянии и
качестве не хрке первOначальнOг0, 0гOвOренного в разделе 1 насгояцеrо договора.

7. прочиЕ условия

7,1. Взаимоотношения сторон, не уреryлирванные насгоящим договорм, реryли-
руютсядействуюцим законодательивом Российской Фед_ерации.

/.Z. l lри изменении наимен_Oвания, местOнах0)(дения, 0анкOвских реквизитOв или
в слг{ае реорганизации одной из Сторн она фязана_письменно в flвухнедельный
сФк после прOизошедших изменении с0O0щить другои UтOфне о данных измене-
ниях,

7.3. Насгоящий договор сосrавлен в 3_(трец) экземплярах, имеющи)(
юридическую

_(треЦ экземпляр;lх, имеющих одинаховую
и из UTOрH, qдин зюемпляр передается в
ую регисrрацию пив на нqдвижимOе nмy-

lор}.lдическую силу, п0 qднOму для кlждои из UTopoH, qдин зюемl
орfаны, 0сущесгвляющие rOсударсгвенную Фгисrрацию прав на liMy-

гOворв они подлежат
деййвующим

законодателюгвом !рав 0сfществляется в соответствии с действующим
ФедеDации.

ществоисделOксним.
. _ 

7.4. Все iпоры или рапногласия, возникающие между Сюронами при исполнении
наGгOячего договора, рФрешаются пуrем переговорв.насгояцего договора, рФрешаются пуrем пе|

/.5. ts случае невO3мOжнOсги рапрешения./л,:):_ь_слцtа9 цещцOJкнOсги разрешеrtия споров или разногласий путеu пере
}оров они подлежат рассilотрению в афитрахном суде в порядке, усаilовленфrr
иствIющим законодательстюм российской Федерации.

,ьf.#rъlЕ+ж"тж;нI_н ж"g,нrrвляется 
в соответствии с дейсrвующим

онодателюгвOм нOссипскои Qедерации.
/./. tsсе приложения к насгOящеirу договору являются его неотъемлемой частью,

8. ЮРИДИЧЕСКИЕАДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОЮН

АРЕНlOflАТЕЛЬ:

fuрес:инн кпп огрн

АРЕН!АТОР:

Адрес:
инн (кпп lогрн /орнип )

К настоящему договору прилагаются:
1. Ап_ приема-передачи в аренду земелы{оrо у.lасгка, находящегоФl в госlдар

сrвеннои сOOственности Uтавфполюilого rрая (прилоr(ение N9 1),

ПОДПИСИ СТОРОН:

АРЕНДОМТЕЛЬ

(долlкносrь)

(подпись, ФИО)м.п. м.п.

АрЕ}lддтор

(допшосrь)

(подпиь, ФИО)

приложЕниЕ м.|

к дOгOвору аренды земельнOг0 г{астка, нсlхOдщегося в государсrвенюf, со&
ственнOсги ставDопOлюfiOто rrtsn

от (_} _ 20 ' года М___]_
Ап

приема-передачи в аJ)енry земельнOг9 г]асгка,
нахOдящеrOся в гOсударственнои фсгвеннOсги ставропOлюког0 крiя

<_> Д гqда

Фамилия, имя,0песгв0)
на основании

фамилия, имя, опесrв0)
на 0сновании

с( ) гOда, принимает в ареlцу земельныйJнасток из
кадасгровый номер 

-
(указыйется категOрия земельног0 r]асrка)плOщадью_кв. м., r.есгопOложение:._--
для

- (вид разршенноrо использования)
1,1a момент пqдписания апа приема{ередrNи передаваемый в арrцу земельный

)^]acTOK нахOдитФl в сосгоянии, пригqднOм для использOвания его по целевому Hat_
значению.

ПОДПИСИ СТОРОН:

АРЕНДOМТЕЛЬ

(долlкность)

(подпись, ФИО)
м.п.

АрЕнмтор

(долlкность)

(подпись, ФИО)
м.п.

ПериqдхчеqФ п*frное иqдание mнrцы Воровшffiя Андрфошrc районаСЕврошюD Фая. В*qдит с янйи 2(Ю9 rqда. Ицани9'СЕншннg Вffi'яшяffi
оФхциilьныI пыmнм орвном муниципальюrо обраюиния сганицн ВоровскФffi.
Информация для опубликования ыа хз офrциаsых праювых , нормflвных апов
законqдатmыоrc и испопнитФьноrc орвнов м)ниципшьноm обраюиния
СЕнrцы ВорrcкФеФюй
Отшfiшsный за выпуск: упрашяющий дФами админиfiрации муниципальноrо обраФва_
ния mницы ВоровскФесской Мsьниюв Роман Вilентинович
Мноние рqдакции нб шпа Фвпадаg с мнением афра.
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